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Знать определения понятий: 

Эпоха Просвещения – период в истории европейского общества, связанный с развитием идей о 

естественных правах человека, о гражданских свободах и демократическом устройстве общества. 

Особая культурная эпоха, проходившая под знаком свободы и всевластия разума. 

Естественные права человека – врожденные неотъемлемые права, признающиеся за любым 

человеком. Основные – право на жизнь, на свободу и собственность.  

Индустриальное общество – этап в развитии общества, складывающийся в результате машинного 

производства. 

Признаки ИО: фабрично-заводское производство товаров, рост городского населения, 

капиталистические отношения, конкуренция.  

Европейское равновесие – Связь государств друг с другом, которая образуют общую систему. В 

основе этой системы лежало представление о равновесии, главная задача заключалась в том, чтобы 

не дать одному государству стать сильнее своих соседей, чтобы не стать опасным для них. 

Промышленная революция – глобальные изменения в орудиях труда и организации производства, 

приведшие к переходу от аграрного общества к индустриальному, 

Модернизация – Обновление социально-экономических, политических, культурных, религиозно-

нравственных и других основ жизни общества путем различных нововведений. Процесс социальных 

изменений и реформ в обществе, 

Капитализм - общественный строй, при котором все средства производства являются частной 

собственностью класса капиталистов, эксплуатирующих труд наёмных рабочих для извлечения 

прибыли 

Промышленный переворот – Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, 

буржуазия - класс капиталистических собственников, 

Колонизация – захват, заселение и хозяйственное освоение какой-либо территории. 

Коалиция – политический или военный союз государств для совместных действий. 

Конфедерация – форма объединения суверенных государств, при которой каждое из них сохраняет 

независимость, имеет собственные органы государственной власти и управления. 

Экспансия – территориальное расширение, захваты территорий. 

 

 

Знать даты и события: 

1700-1721 гг. – Великая Северная война 

1701-1714 гг. Война за испанское наследство 

1713 г. – Утрехтский мир. 

1715-1774 гг. Правление Людовика XV во Франции 

1740-1786 гг. Правление Фридриха II Прусского 

1756-1763 гг. Семилетняя война 

16 декабря 1773 г «Бостонское чаепитие» 

1775-1783 гг. Война за независимость Североамериканских колоний 

4 июля 1776 г. Принятие Декларации Независимости США 

17 сентября 1787 г. Принятие Конституции США 

14 июля 1789 г. Взятие Бастилии. Начало Великой Французской революции 

1789-1799 гг. Великая Французская революция 

26 августа 1789 г. Принятие Декларации прав человека т гражданина во Франции 

1799 г. Государственный переворот Наполеона Бонапарт 

1772-1795 гг. – три раздела Польши (Пруссия, Австрия, Россия участницы раздела)

Знать род деятельности исторических личностей: 



Английские философы. сторонники естественных законов общества. 

Джон Локк (1632-1704) 

Томас Гоббс (1588-1679)  

Французские просветители; 

Шарль Луи де Монтескьё (1689-1755) идея для разных обществ хороши разные законы. 

Жан-Жак Руссо (1712-1778) - власть в обществе,  право принимать законы, всегда должны 

принадлежать народу.. 

Дени Дидро (1713-1784) , Вольтер (Франсуа Март Аруэ) (1694-1778) – свобода разума, 

веротерпимость 

Писатели 

Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 

Джонотан Свифт «Путешествия Гулливера» 

Пьер Огюстин Карон де Бомарше «Женитьба Фигаро» 

Фридрих Шиллер «Коварство и любовь» 

Музыканты 

Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Матфею» 

Вольфганг Амадей Моцарт «Реквием» 

Людвиг ван Бетховен «Лунная соната», «Крейцерова соната», «Аппосионата», «Героическая 

симфония» 

Политические деятели 

Томас Джефферсон (1743-1826) автор Декларации об отделении от Англии 4 июля 1776 г 

Джордж Мэдисон философ американской Конституции 

Жильбер Лафайет (1757 – 1834)  Участник трёх революций: американской войны за 

независимость, Великой французской революции и июльской революции 1830 года. 

Жан-Поль Марат (1743-1793) - один из лидеров якобинцев, один из авторов проекта Конституции,  

сторонник террора. 

Максимилиан Робеспьер (1758-1794) – лидер монтаньяров, оппозиционер, член Комитета 

общественного спасения. Символ Террора. 

Горацио Нельсон – вице-адмирал, британский флотоводец, разгромил французский флот при 

Абукире. 

Династии, правители. 

Бурбоны – Франция 

Габсбурги – Австрия, Испания (Священная Римская империя) 

Ганноверы – Англия. 

Династия Цин – Китай 

Период Эдо клан Токугава - Япония 

Джордж Вашингтон (1732-1799) - первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов 

Америки (1789—1797), 

Наполеон Бонапарт (1769 – 1821)  – генерал, первый консул временного консульства, император 

Франции 

Термины 

Бастилия – древняя тюрьма в Париже, символ королевского произвола. 

Марсельеза – «песня марсельцев», патриотическая песня времён Французской революции, 

принятая Французской республикой в качестве государственного гимна. 

Гильотина -  механизм для приведения в исполнение смертной казни. 

Якобинцы (Якобинский клуб) - члены политических собраний при монастыре Св.Якова. 

Террор – политика устрашения населения и уничтожения политических противников. 

Эпоха тюльпанов - период в истории Османской империи, получивший своё название благодаря 

моде на разведение тюльпанов. Эта эпоха характеризуется приобщением Османской империи к 

науке, культуре, экономике и архитектуре Европы. 

Империя Великих Моголов - государство, существовавшее на территории 

современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана.  

Самураи – сословие воинов в Япорнии 

Сёгун – титул военно-феодальных правителей Японии. 
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